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Уважаемый студент! 

Наша цель-создать вам необходимые благоприятные условия для 

демонстрации своих знаний, обеспечения прозрачности, гласности и 

объективности на экзаменах. Вы должны не только продемонстрировать 

высокие знания, чтобы преуспеть на экзаменах, но и обязательно знать, что 

указано в справочнике, и соблюдать правила проведения экзаменов. 

 

 

Запрещается приносить на экзамен следующее: 

 

 
 

 

 

 

 



Вопросы, которые обязательно должен знать студент 

 

1. Предэкзаменационные обязанности студента: 

 

1.1. Вы должны подойти к зданию экзамена не менее чем за 30 минут 

до начала экзамена, взять с собой удостоверение личности, студенческий 

билет и шариковую ручку темно-синего цвета. 

 

 

2.                    Правила письменного экзамена 

 

2.1. Студентам, прибывшим после объявления о начале экзамена, 

дополнительное время не предоставляется, а экзамен заканчивается в заранее 

оговоренное для экзамена время. 

2.2. Продолжительность письменного экзамена-2 часа. Во время 

экзамена студенту будет выдан 1 лист бумаги формата А3 со специальным 

защитным знаком и вопросный лист бумаги формата А4. 

2.3. 2-х кратное повторение символа в экзаменационных листах, 

прорисовка дополнительных символов в экзаменационном листе и т.п. 

запрещено. 

2.4. Вопросы в экзаменационном листе должен быть пронумерован в 

формате “1.”, “2.”. Нумерация в других форматах запрещена. 

2.5. Любая информация о себе (имя, фамилия, номер группы, Место 

рождения и т. д.) запрещено записывать в вашем экзаменационном листе. 

2.6. Запрещается записывать номер билета в экзаменационный лист 

формата А3. 

2.7. На экзаменационном листе формата А4 обязательно сначала нужно 

отметить номер вопроса в билете и вопрос. В противном случае ваш ответ 

будет признан недействительным. 

2.8. На экзаменационном листе ответ на вопросы нужно писать только 

темно-синей ручкой. Красный, черный, фиолетовый, зеленый и ручками 

другого цвета писать запрещено. 

2.9. За несовпадение вопросов в экзаменационных билетах, ошибку в 

билете и повторение вопроса несет ответственность преподаватель и 

заведующий кафедрой. 

Если в ходе проверки в билете выявлена ошибка, недоразумение, 

ошибка печати, то об этом необходимо сообщить руководителю. 

2.10. Студенты, не соблюдающие общепринятые правила поведения, 

спокойствия во время экзамена, отстраняются от экзамена, в отношении них 

составляется протокол, а их экзаменационные ответы аннулируются. 

2.11. Экзаменационные вопросы, билеты и бланки ответов не могут 

быть удалены из экзаменационной комнаты. 

2.12. Разговаривать во время экзамена, спрашивать друг у друга что-

либо, смотреть чужие ответы, списывать (в том числе пытаться списывать), 



создавать условия для списывания, менять экзаменационный билет, 

пользоваться вспомогательными средствами (телефон, книга, конспект, 

другие технологические средства и т.д.) категорически запрещено. Если 

после начала экзамена у студента обнаруживается мобильный телефон или 

другие вспомогательные средства (смарт-часы, наушники, гаджет и т. д.) 

независимо от того, используют ли они его или нет, это рассматривается как 

нарушение правил, факт протоколируется, и студент отстраняется от 

экзамена. 

 

3. Правила устного экзамена 
3.1. После того, как вы вытащили билет во время экзамена, вы должны 

вслух произнести свое имя и фамилию, номер билета. Кроме того, прежде 

чем говорить вопросы в экзаменационном билете, вы должны произнести 

свою фамилию и экзаменационные вопросы вслух. Потому что процесс 

записывается с помощью видеозаписи, и это важно для защиты ваших прав в 

будущем (при подаче апелляции). 

3.2. После того, как вы вытянули билет во время экзамена, вам дается 

15 минут на подготовку вопросов. 

3.3. После вытягивания билета вам будет предоставлен надзирателем 

белый лист формата А4 в количестве 1 штуки, и вы сможете в течение 15 

минут вести определенные записи по своим вопросам здесь. Лист следует 

использовать по прямому назначению, запрещается читать ответ на вопрос 

прямо с листа. 

3.4. Запрещается покидать помещение без уважительной причины в 

течение первых 30 минут после начала экзамена. 

3.5. Во время экзамена руководителю экзамена запрещается задавать 

вопросы об экзаменационных вопросах и их содержании. 

3.6. Разговаривать во время экзамена, спрашивать друг у друга что-

либо, смотреть чужие ответы, списывать (в том числе пытаться списывать), 

создавать условия для списывания, менять экзаменационный билет, 

пользоваться вспомогательными средствами (телефон, книга, конспект, 

другие технологические средства и т.д.) категорически запрещено. Если 

после начала экзамена у студента обнаруживается мобильный телефон или 

другие вспомогательные средства (смарт-часы, наушники, гаджет и т. д.) 

независимо от того, используют ли они его или нет, это рассматривается как 

нарушение правил, факт протоколируется, и студент отстраняется от 

экзамена. 

 

4.Правила проведения тестового экзамена 
4.1. При входе в экзаменационный зал вам необходимо предъявить 

удостоверение личности, студенческий билет и “выпускной 

экзаменационный лист” (обязательно с QR-кодом). 

4.2. Пользоваться вспомогательными средствами на экзамене (телефон, 

книга, конспект, другие технологические средства и др.) категорически 



запрещено. Если после начала экзамена у студента обнаруживается 

мобильный телефон или другие вспомогательные средства (смарт-часы, 

наушники, гаджет и т. д.) независимо от того, используют ли они его или нет, 

это рассматривается как нарушение правил, факт протоколируется, и студент 

отстраняется от экзамена. 

4.3. При входе в экзаменационный зал вы должны сидеть в указанном 

надзирателями месте и не пересаживаться. Если у вас есть какие-либо 

вопросы, вы можете сообщить об этом руководителю, подняв руку. 

4.4. Когда на мониторе появится разрешение “начать тест”, вам нужно 

будет ввести свой FIN-код в разделе "Имя пользователя", а в разделе 

"пароль" пароль должен быть написан, как показано на экране. 

4.5. После входа в систему вам нужно будет выбрать свою 

специальность на мониторе, а на следующей странице начать отвечать на 

вопросы. 

4.6. Вы можете начать с вопроса, который вы хотите. Вы можете 

нажать на номер теста в разделе навигации, чтобы переключаться между 

тестовыми заданиями. 

4.7. Чтобы завершить экзамен, вам нужно нажать кнопку “Завершить 

экзамен”. 

4.8. После окончания экзамена нужно обращаться к надзирателю 

экзамена, подняв “руку”. После того, как надзиратель отметит и подпишет 

результат экзамена в “листе сдачи экзамена”, вы можете забрать свои личные 

вещи и покинуть экзаменационный зал. 

4.9. Обязательно держите при себе “Выпускной лист экзамена” и не 

теряйте его. Фотографию “Выпускного листа экзамена” рекомендуется 

сохранить в телефоне. 

4.10. Во время экзамена категорически запрещается говорить, что-либо 

спрашивать друг у друга, смотреть на чужие ответы, списывать (в том числе 

пытаться списывать), создавать условия для списывания. 

 

5. Итоговая информация 
5.1. Эти правила объясняет вам ваш академический консультант 

(тьютор). 

5.2. Во время экзамена правила еще раз сообщаются вам надзирателем 

экзамена. 

5.3. “Не знать”, “забыть”, “нарушить с первого раза” правила - личная 

ответственность студента, и отмеченное не освобождает его от 

ответственности. 

 

 

 

Желаем каждому из вас успехов на экзаменационной сессии! 


